
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов исполни-

тельной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и 

учреждений культуры по оказанию содействия Шыгырданскому сельскому по-

селению Батыревского района в подготовке и проведении в июне 2011 года II 

Всероссийского сельского Сабантуя в с. Шыгырдан Батыревского района Чу-

вашской Республики образовать рабочую группу в следующем составе: 

 

Иванов А.С. – заместитель Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики – Руководитель Админи-

страции Президента Чувашской Республики (руко-

водитель рабочей группы) 

 

Лизакова Р.М. – министр культуры, по делам национальностей, ин-

формационной политики и архивного дела Чуваш-

ской Республики (заместитель руководителя рабо-

чей группы) 

 

Моторин И.Б. – заместитель Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики – министр экономического 

развития, промышленности и торговли Чувашской 

Республики (заместитель руководителя рабочей 

группы) 

 

Бондарев В.С. – директор автономного учреждения Чувашской Рес-

публики «Чувашский республиканский Дом народ-

ного творчества» Министерства культуры, по делам 

национальностей, информационной политики и ар-

хивного дела Чувашской Республики 

 

Гадельянов Р.М. – председатель общественной организации «Нацио-

нально-культурная автономия татар Чувашской 

Республики» (по согласованию) 

 

Гибатдинов Ф.А. – председатель Совета общественной организации 

«Национально-культурная автономия татар Чуваш-

ской Республики», председатель общественной ор-
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ганизации «Национально-культурная автономия та-

тар Комсомольского района Чувашской Республи-

ки» (по согласованию) 

 

Глухов Н.И. – глава администрации Батыревского района Чуваш-

ской Республики (по согласованию) 

 

Краснов М.Н. – начальник отдела этноконфессиональных отноше-

ний и охраны культурного наследия Министерства 

культуры, по делам национальностей, информаци-

онной политики и архивного дела Чувашской Рес-

публики 

 

Кузьмина М.Г. 

 
– начальник Управления информационного обеспе-

чения Администрации Президента Чувашской Рес-

публики 

 

Купкенов Р.З. – глава Шыгырданского сельского поселения Баты-

ревского района Чувашской Республики (по согла-

сованию) 

 

Муратова Ф.Х.  – заместитель министра финансов Чувашской Рес-

публики 

 

Николаев Л.Г. – заместитель министра сельского хозяйства Чуваш-

ской Республики  

 

Осипова Н.А. – заместитель министра здравоохранения и социаль-

ного развития Чувашской Республики 

 

Павлов В.М. – председатель Совета Чувашского республиканского 

союза потребительских обществ (по согласованию) 

 

Романов В.Г. – заместитель начальника Управления Государствен-

ной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел по Чувашской Рес-

публике (по согласованию) 

 

Яковлев А.Н.  – заместитель министра по физической культуре,                             

спорту и туризму Чувашской Республики. 

 

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей груп-

пы возложить на Министерство культуры, по делам национальностей, информа-

ционной политики и архивного дела Чувашской Республики. 

 

 

Председатель Кабинета Министров   

 Чувашской Республики                                                                     О.Макаров 


